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Аналитика М.Видео-Эльдорадо: спрос на электротранспорт в 
первом полугодии 2021 года вырос почти вдвое  

 

24 июня 2021 года, Москва, Россия 

Группа М.Видео-Эльдорадо, ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и 
розничной торговли электроникой и бытовой техникой (МосБиржа: MVID), отмечает рост спроса на 
персональный электротранспорт в первом полугодии 2021 года более чем на 80%. Как и в прошлом 
году, пик интереса к электротранспорту пришёлся на июнь. Наиболее высокую динамику среди 
электрических средств передвижения продемонстрировали электросамокаты, их доля от общего 
объёма штучных продаж достигла 90% в сравнении с 64% годом ранее. 

 

Электротранспорт приобретает массовую популярность благодаря расширению ассортимента, 
сценариев использования и распространению кикшеринга. Он становятся востребованным средством 
передвижения и видом времяпровождения.  

По итогам первых шести месяцев в М.Видео-Эльдорадо 90% приобретённых средств передвижения 
пришлось на электросамокаты (годом ранее они занимали 64%), гироскутеры заняли 8% (в прошлом 
году занимал 35%), электровелосипеды – 2% (1% в первом полугодии 2020 года).  

 

Электросамокаты – наиболее простой в использовании, безопасный и малогабаритный вид 
транспорта для перемещения по городу на одном заряде от аккумулятора. Продажи сегмента в этом 
году увеличились в 2,2 раза. Увеличивается ассортимент электросамокатов: покупателям доступны 
детские модели, лёгкие самокаты, которые без труда убираются в багажник, а также модели с 
большими колёсами и ёмкой батареей, которые подойдут для длительных прогулок. Одним из 
трендов этого года стали полноприводные транспортные средства. В число пяти наиболее 
популярных брендов электросамокатов вошли IconBIT, Kugoo, Ninebot by Segway, Tribe и HIPER. 
Одной из наиболее востребованных моделей стал Ninebot KickScooter MAX G30P. 

Руководитель департамента «Развлечения и гаджеты» Группы М.Видео-Эльдорадо Сергей 
Сухоруков: 

«Это также мобильная альтернатива для пользователей общественным транспортом и для тех, кому 
необходимо преодолевать расстояния в рабочих целях. И с учётом массовой популярности категории 
и растущей частоты использования персонального электротранспорта актуальным становится вопрос 
безопасности. Основную часть нашего ассортимента составляют средства передвижения, скорость 
которых ограничена 20-25 км/ч, что отвечает стандартам безопасности многих европейских стран. 
Помимо комплектов защиты мы предлагаем страховые продукты, которые обеспечивают защиту 
водителя и самого транспортного средства, а также, по аналогии с авто, страхуют ответственность 
водителя перед другими участниками движения, спрос на аксессуары и страховки вырос по 
сравнению с прошлым годом».  
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О Группе 

Группа М.Видео-Эльдорадо (ПАО «М.видео») – ведущая российская компания в сфере электронной 

коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды М.Видео и 

Эльдорадо. Общие продажи (GMV) Группы превышают 500 млрд руб. с НДС по итогам 2020 года. Группа 

М.Видео-Эльдорадо – единственная российская компания в секторе розничной торговли электроникой, чьи акции 

обращаются на фондовом рынке. В настоящее время торговля акциями компании идёт на крупнейшей 

российской биржевой площадке – Московской Бирже (тикер: MVID). 

По состоянию на 31 марта 2021 года Группа объединяет 545 магазинов под брендом М.Видео, 553 магазина под 

брендом Эльдорадо в почти 300 городах Российской Федерации. Общая площадь магазинов Группы составляет 

2 020 тыс. м кв.  

 

 

 

 

  

Пресс-служба: 

Валерия Андреева 
Руководитель департамента по связям с 
общественностью  
М.Видео-Эльдорадо 
valeriya.andreeva@mvideo.ru 
Тел.: +7 (916) 978 02 10 

 

 

 

 


